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Сегодня, 22 марта 2018 года, подведут итоги
еще одних выборов — на этот раз касающихся
исключительно Твери. В среду, 21 марта твери(
тяне голосовали за проекты по благоустройству
общественных зон, которым, по их мнению,
изменения необходимы в первую очередь.
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«Китов» сменили «офники»
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Подростки устраивают массовые драки по

принципу боев без правил. В них участву�

ют и дети из благополучных семей.

Жители тверского региона
приходят в ЗАГС чаще не
для свадебной церемонии,
а для развода

Число разводов в Тверской
области в январе превысило
число браков. Грустную
статистику приводит Тверь(
стат. За первый месяц 2018
года в Верхневолжье образо(
вались 398 семей, а распа(
лись — 466.

Статистика неутешитель(
ная, но закономерная. По(
нятно, что январь — не са(
мый популярный для свадеб
месяц, но количество браков
в регионе постоянно падает
как минимум с 2013 года,
когда на 1000 жителей при(
ходилось 8,2 брака. К 2017(
му — только 6,7. Количество
разводов тоже менялось, но
не сильно: 4,8 тогда и 4,2 к
прошлому году. В отдельные
годы были отклонения, но
общую тенденцию они не
изменили: пикирующая
кривая брака сошлась со
стабильной прямой разво(
дов, и в январе линии по(
шли в разные стороны.

Идею официального бра(
ка как составляющей взрос(
лой самостоятельной жизни
сейчас отвергают все боль(
ше людей. Популярность

На смену группам суицид�
ников пришла другая
опасная субкультура

2017 год в Тверской облас(
ти стал рекордным в отри(
цательном смысле по числу
попыток подростков совер(
шить самоубийство. Такая
тенденция отражена в док(
ладе регионального инсти(
тута Уполномоченного по
правам человека. В ведом(
стве считают, что связано
это с распространением
суицидальной игры «Си(
ний кит».

Об игре «Синий кит»
широко стало известно в
начале 2017 года — орга(
низаторы якобы давали
подросткам выполнять раз(
личные задания, финаль(
ным из которых был суи(
цид. Сразу в нескольких
школах Тверской области
были выявлены вовлечен(
ные в игру дети — с харак(
терными порезами на ру(
ках. В 2017 году 70 подрост(
ков пытались совершить
суицид, хотя в предыдущие
годы это количество не
превышало 29. При обсуж(
дении проблемы с педаго(
гами и родителями выясни(
лось, что взрослые не толь(
ко не представляют, что
это за увлечение, что кро(
ется за ним, но и не знают,
как работают социальные
сети, а некоторые и вовсе
не обучены работе с ком(
пьютером.

В Тверской области сде(
лали ставку на информа(

ционную кампанию. В час(
тности, был разработан
экспресс(курс «Киты и ба(
бочки: новые «игры» на(
ших детей. Ликбез для
взрослых», который рас(
пространили по всем обра(
зовательным организаци(
ям для изучения педагога(
ми и проведения роди(
тельских собраний, напра(
вили в учреждения соци(
альной защиты, работаю(
щие с детьми, в комис(
сии по делам несовершен(

нолетних, в правоохрани(
тельные органы. Повы(
шенное внимание к теме
позволило предотвратить
трагические последствия —
завершенных суицидов
среди несовершеннолет(
них за весь прошлый год,
несмотря на сложную си(
туацию, не произошло.
Ситуацию с распростране(
нием опасных игр удалось
исправить в том числе
благодаря введению уго(
ловной ответственности
за создание групп суици(
дального характера.

Теперь ужесточать зако(
нодательство предлагают
из(за еще одной субкульту(
ры — «офников», или «по(
лянщиков». Эти объедине(
ния существуют давно, но
в последний год число их
сторонников среди школь(
ников среднего и даже

брака падает во всех возра(
стных категориях, особенно
у молодежи. По данным
последнего опроса ВЦИОМ
на эту тему, сейчас нормой
гражданский брак без реги(
страции считают 46% насе(
ления, а среди людей в воз(
расте 18(24 лет таких 58%.
Бумажная волокита и лиш(
ние расходы на свадебную
церемонию — их главные
аргументы против похода в
ЗАГС. Так брак все больше
становится прерогативой

обеспеченных, состоявших(
ся и ответственных людей.

Но активные обществен(
ники готовы бороться с не(
популярностью официаль(
ного брака среди молодого
поколения. К примеру, Со(
вет отцов при Уполномочен(
ном по правам ребенка в
Российской Федерации раз(
рабатывает некий Кодекс
отца и мужчины, который
потом будут распростра(
нять среди выпускников
школ, военных училищ, вос(
питанников детдомов и ко(
лоний для несовершенно(
летних. Гражданский брак
создатели Кодекса видят од(
ной из угроз традиционной
семье и, соответственно,
планируют прививать моло(
дежи иные ценности. Депу(
таты из Ленинградской об(
ласти предлагают ввести в
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Пошли в разные
стороны

младшего возраста значи(
тельно увеличилось, а иде(
ология претерпела значи(
тельные изменения. Как и
в случае с «Синим китом»,
в соцсетях появляются
многочисленные группы.
На этот раз их объединя(
ют такие опасные лозунги,
как «Страха нет», «Уби(
вай», «Невиновных нет»,
«Рожден, чтобы умереть»,
«Добивай». Подростки уст(
раивают массовые драки
по принципу боев без пра(

вил — так называемые «за(
бивы», причем, по некото(
рым данным, в них уча(
ствуют дети из благополуч(
ных и обеспеченных се(
мей, например, воспитан(
ники Тверского суворовско(
го военного училища, ка(
детских классов, а также
девушки. В одной из актив(
ных тверских оф(групп
«ВКонтакте» сейчас состоит
около 2500 человек.

В качестве меры борь(
бы с ними и им подобны(
ми объединениями предла(
гается запретить пользо(
ваться интернетом людям,
которые уже совершали
преступления, а также уп(
ростить возможность бло(
кировать подозрительные
сообщества. Сейчас для
этого нужно требование
Роскомнадзора и решение
суда.

России обязательный тест
на психологическую совмес(
тимость перед бракосочета(
нием. В зависимости от ре(
зультатов теста специалис(
ты будут рекомендовать
паре, как сгладить возмож(
ные разногласия. В Башки(
рии местный парламент об(
суждает идею Школы невест
и женихов — бесплатных
курсов практической подго(
товки к семейной жизни.
Предполагается, что на та(
ких курсах у пары будет ме(

сяц, чтобы обсудить все дета(
ли совместной жизни и спро(
ектировать свою благополуч(
ную семью. У соседнего с
Башкирией Татарстана —
свой взгляд на сохранение
брака. Там по личному пору(
чению президента респуб(
лики Рустама Минниханова
разработали целый проект
правок в Семейный кодекс
РФ: запрет развода заочно,
увеличение сроков развода
втрое и запрет разводов,
пока совместному ребенку
не исполнится три года. При
этом общественность Татар(
стана предлагала еще более
жесткие меры — запрет
разводов до совершенноле(
тия общих детей. Но в итоге
даже более мягкий вариант
этого законопроекта Госдума
отклонила.
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